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ПЛАН 
проведения экспертизы муниципальных нормативных правовых актов 

Марёвского муниципального района 
на 2017 год 

Реквизиты Заявитель Информация о Информация о 
муниципального проведения разработчике планируемых 

нормативного экспертизы муниципального сроках 
правового акта (вид нормативного проведения 

муниципального правового акта экспертизы, в 
нормативного или об органе том числе 

правового акта, местного сроках 
наименование, даты самоуправления проведения 

принятия и вступления (структурном публичных 
в его в силу, номер, подразделении консультаций 

редакция) Марёвского (начало -
муниципального окончание, 

района), в месяц, год) 
полномочия 
которого в 

настоящее время 
входит 

регулирование 
данной сферы 

1 2 3 4 
Постановление Управление Отдел 16.01.2017-
Администрации Делами обеспечения 10.03.2017 
Марёвского Администрации деятельности (публичные 
муниципального района Марёвского инфраструктуры консультации 
от 25.04.2016 №142 муниципального Марёвского с 16.01.2017 
«Об утверждении района муниципального по 14.02.2017) 
Порядка организации района 
утилизации и 
переработки бытовых и 
промышленных 
отходов в Марёвском 
муниципальном 
районе» 



Решение Думы Управление Комитет 02.05.2017-
Марёвского Делами финансов 22.06.20,17 
муниципального района Администрации Администрации (публичные 
от 23.11.2010 №7 «Об Марёвского Марёвского консультации 
утверждении муниципального муниципального с 02.05.201? 
Положения о системе района района по 31.05.201" 
налогообложения в 
виде единого налога на 
вменённый доход для 
отдельных видов 
деятельности» (в 
редакции от 29.11.2016 
№78 «О внесении 
изменений в 
«Положение о системе 
налогообложения в 
виде единого налога на 
вменённый доход для 
отдельных видов 
деятельности», 
утверждённое 
решением Думы 
Марёвского 
муниципального района 
от 23.11.2010 №7») 
Решение Думы Отдел по Отдел по 01.09.2317-
Марёвского управлению управлению 20.10.2017 
муниципального района муниципальным муниципальным (публичны: 
от 28.01.2015 №227 имуществом и имуществом и консулы, а ЦК! 
«Об утверждении природопользо- природопользо- с 01.09.2017 
порядка осуществления ванию ванию по 30.09.2017 
муниципального Администрации Администрации 
земельного контроля на Марёвского Марёвского 
территории Марёвского муниципального муниципального 
муниципального района района 
района» (в редакции от 
24.08.2016 №64 «О 
внесении изменений в 
Порядок 
осуществления 
муниципального 
земельного контроля на 
территории Марёвского 
муниципального 
района») 



Постановление Отдел Отдел 23.10.2017-
Администрации экономики и экономики и 12.12.2017 
Марёвского сельского сельского (публичные 
муниципального района хозяйства хозяйства консультации 
от 11.11.2014 №302 Администрации Администрации с 23.10.2017 
«Об утверждении Марёвского Марёвского по21.11.2017) 
Способа расчета муниципального муниципального 
расстояния от района района 
организаций и (или) 
объектов, на которых 
не допускается 
розничная продажа 
алкогольной 
продукции, до границ 
прилегающих 
территорий» 


